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АКЦЕНТЫ

Д
о реставрации глобус стоял 
в одной из главных ауди-
торий восьмого (географи-
ческого) корпуса, где про-
ходят потоковые лекции 
и открытые лекции приез-

жих профессоров. К сотому дню рож-
дения вуза, который будут отмечать 
в середине октября, глобус вернёт-
ся на своё «рабочее место». По словам 
сотрудников ПГНИУ, исторически гло-
бус создавался именно для географиче-
ского факультета, однако точное место 
жительства гиганта после реставрации 
ещё неизвестно.
За 40 лет, которые глобус простоял 

в здании университета, он обветшал 
и нуждался в серьёзной реставрации. 
Ситуация осложнялась тем, что спе-
циалистов, которые были бы знакомы 
с технологией создания и реконструк-
ции глобусов таких размеров, в Перми 
практически не осталось. Помочь обно-
вить глобус взялись сотрудники Перм-
ского краеведческого музея.
Ольга Юдина, директор Пермского 

краеведческого музея:
— Реставрация глобуса — это вклад 

Пермского краеведческого музея в юби-
лейные мероприятия ПГНИУ. Истории 
музея и университета неразрывно свя-
заны уже целый век в части научных 
исследований и популяризации науки. 
А сейчас главное здание музея располага-
ется в доме пароходчика Николая Меш-
кова, одного из первых меценатов Перм-
ского университета.
Специалистам по реставрации пред-

стоит проделать огромный объём рабо-
ты, так как площадь глобуса составляет 
10,5 кв. м. 
Сначала будет укреплён красочный 

слой, затем восполнят утраты деревян-
ной основы, подведут реставрационный 

грунт и удалят поверхностные загрязне-
ния. 

«Завершающим этапом станет выпол-
нение реставрационных тонировок в 
местах утрат авторского красочного слоя 
и восполнение частично утраченных 
надписей», — рассказала заведующая 
реставрационными мастерскими Ната-
лия Чурилова.

 Реставрация глобуса будет прохо-
дить в формате открытых мастерских, 
поэтому процесс восстановления гиган-
та может посмотреть любой желающий. 
Работы проводятся на балконе Музея 
пермских древностей, и каждый сможет 
наблюдать за этим процессом до первой 
декады октября. Акция «Рeставрация.
Live» проходит по вторникам с 14:00 
до 16:00. Во время мероприятия спе-
циалисты музея отвечают на любые 
вопросы посетителей о процессе рабо-
ты. К реставрации глобуса приурочена 
целая серия мероприятий, в том числе 
лекция по современной картографии и 
«географические» акции в социальных 
сетях.
По словам Дмитрия Слащёва, заме-

стителя декана географического факуль-
тета ПГНИУ, крупноразмерный глобус, 
обладая замечательными дидактиче-
скими свойствами, до сих пор не имеет 
себе равных среди других средств кар-
тографической визуализации: «Для пре-
подавателей, студентов и выпускников 
университета глобус представляет собой 
несомненную историческую ценность, 
так как, с одной стороны, подчёркива-
ет яркую самобытность научного твор-
чества сотрудников факультета, а с дру-
гой — является устоявшимся брендом 
всего университета».
Сейчас на старом месте «неформаль-

ного символа ПГНИУ» в холле пер-
вого корпуса стоит большой гиро-

скоп — устройство, которое способно 
реагировать на изменение углов ориен-
тации тела, на котором оно установлено. 
Смена символа университета вызва-

ла резонанс в обществе. Многие выпуск-
ники возмущались тем, что нынешнее 
руководство вуза невнимательно отно-
сится не только к десятилетиям, на 
протяжении которых глобус был ори-
ентиром, рядом с которым назначали 
встречи от деловых до романтических, 
но и к более ранним гуманитарным тра-
дициям классического университета.
Глобус — настоящая университет-

ская достопримечательность. Он уже 
оброс мифами и суевериями. Около него 
ждут друг друга студенты, выпускники 
и даже преподаватели вуза: существует 
поверье, что, если подойти к глобусу, к 
нему вмиг станут стекаться знакомые. 
Правда, иногда они так же быстро рас-
ходятся, но это уже не так важно. Кро-
ме того, многие всерьёз утверждают, что 
глобус был поставлен раньше универси-
тета, поскольку в двери он не мог про-
лезть.
Это, конечно же, легенда. Полити-

ческий глобус мира, диаметр кото-
рого составляет 1,82 м, в 1970-е годы 
создала лаборатория «Глобус» геогра-

фического факультета Пермского уни-
верситета. Работой руководил выпуск-
ник географического факультета Иван 
Егорович Ошев. Иван Егорович был сла-
бовидящим и преподавал географию в 
школе для слабовидящих детей. Гло-
бус с объёмным рельефом местности 
он изготавливал как учебное пособие 
для своих студентов, чтобы они могли 
потрогать земной рельеф. Всего Ошев 
своими руками создал пять гигантских 
глобусов: политический глобус и два 
рельефных физических — для Пермско-
го университета; для Ташкентского госу-
дарственного университета был соз-
дан ландшафтный глобус Земли и дна 
Мирового океана, ещё один ландшафт-
ный — для Полярного геофизического 
института РАН СССР в Мурманске. 
Почвенный глобус с рельефом суши 

специалисты завершили в 1994 году 
по заказу Центрального музея почво-
ведения им. В. В. Докучаева (Санкт-
Петербург). Диаметр глобусов — от 120 
до 196 см — был обусловлен техноло-
гическими возможностями помещений, 
в первую очередь шириной дверей, в 
которые заносили глобус. 
Глобусы эти уникальны, аналогов в 

мире нет.

ЮБИЛЕЙ

Первый на Урале глобус 
вернётся домой
К столетию Пермского университета будет отреставрирован 
глобус-гигант
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Один из основных символов Пермского классическо-
го университета — политический глобус, который ранее 
украшал холл первого, главного корпуса ПГНИУ, будет 
отремонтирован специалистами Пермского краеведческо-
го музея.


